
Регистрационный номер ________________ 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

от 
Фамилия________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

Имя____________________________________ __________серия ________№_________ 

Отчество_______________________________ выдан 

_________________________________ 
 (орган, выдавший документ, дата выдачи) 

Дата рождения__________________________ _________________________________ 

Гражданство____________________________ ____________________________________ 
 

Страховой номер индивидуального лицевого счета___________________________________ 

Сведения об образовании_________________________________________________________. 
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура, др.) 

Документ (ы) об образовании/об образовании и о квалификации________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (наименование документа) 

________________________________________________________________________________

серия_____________№ _____________________выдан_____________________________ 

_______________________________________________________«_____»_____________ года. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по программам бакалавриата (специалитета) по 

следующим условиям поступления и приоритетам зачисления:  

Направление подготов-

ки/специальность 

Форма 

обучения 

Места Приоритеты зачисления 

в рамках кон-

трольных цифр 

по дого-

ворам 

целевой 

квоты 

иных 

мест 

платных 

мест 

в пределах 

квот/основные 

 Очная целевой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особой  

отдельной  

основные   

Заочная целевой   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

особой  

отдельной  

основные   

Очно-

заочная 

основные   

 
  

Особые права: имею  __________________________________________________________,не имею .     
(прием без вступительных испытаний, прием в пределах особой квоты, прием в пределах отдельной квоты, преимущественное право зачис-
ления, др.) 
Основание и документ, подтверждающий наличие особых прав: 
____________________________________________________________________________________________ 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний ЕГЭ по предметам: 

________________________________________________________________________________ 
(указать перечень ЕГЭ) 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам следующих вступительных ис-

пытаний, проводимым вузом самостоятельно: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать перечень вступительных испытаний) 

Основания: ребенок-инвалид, инвалид ; ребенок лица, принимавшего участие в специальной военной операции, 

или военнослужащего, сотрудника, направленного в другое государство ; иностранный гражданин ; полу-

чение документа о среднем общем образовании в иностранной организации при отсутствии результатов ЕГЭ в 



текущем календарном году по соответствующим предметам ; наличие профессионального образования ; 

лицо отдельных категорий ). 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею , не имею : 

________________________________________________________________________________ 
(указать вступительные испытания и специальные условия) 

Намерен(а) сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

: 

_______________________________________________________________________________ 
(указать основания) 

Индивидуальные достижения имею , не имею : 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (указать сведения о достижениях) 

На период обучения в общежитии  нуждаюсь ,  не нуждаюсь .  
 

 

Способ возврата поданных документов: 

передача документов поступающему  или направление документов через операторов поч-

товой связи общего пользования (только в части оригиналов документов) . 

Почтовый адрес, электронный адрес (при наличии), контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

«____»_______________20_____ года                                                                _________________                                              
                       (дата заполнения)                                                                                             (подпись поступающего)   

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении 

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов    __________________  
                                    (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО РГАТУ самостоятельно,  

а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ  
                     __________________ 

(подпись поступающего) 

Подтверждаю, что у меня отсутствует диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра (при поступлении на места 

в рамках контрольных цифр)                               __________________ 
                                    (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что заявление о приеме одновременно подал(а) не более, чем в пять организаций высшего 

образования, включая ФГБОУ ВО РГАТУ                __________________ 

 (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что являюсь одним из следующих лиц: Героем Российской Федерации; лицом, награжденным тремя ордена-

ми Мужества; сыном или дочерью лица, принимавшего участие в специальной военной операции, или военнослужащего, 

сотрудника, направленного в другое государство:  

1. Погибшего или получившего увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на тер-

риториях иностранных государств) либо удостоенного звания Героя Российской Федерации или награжденного 

тремя орденами мужества;                                                                                          __________________ 
                (подпись поступающего) 

  2. Не относящегося к числу лиц, указанных в п.1                                                                                                          
                                                                                                                                   __________________ 
               (подпись поступающего)                      
Подтверждаю, что заявление о приеме на основании права на прием без вступительных испытаний  

в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ подал(а) только в ФГБОУ ВО РГАТУ  

(на основании соответствующего особого права)      __________________ 
           (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что заявление о приеме на основании права на прием без вступительных испытаний  

в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ подал(а) в ФГБОУ ВО РГАТУ 

только на данную образовательную программу 

 (на основании соответствующего особого права)                                                            _______________ 
                        (подпись поступающего) 

 

Документы принял сотрудник приемной комиссии _______________ (________________________) 

                                                                                              (подпись)                                     (ФИО)                                                      

            «_______»___________________20______ года. 
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